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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 10  

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3  

 травмировано детей – 2 

 

 

 

Дознаватель ОНД и ПР по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года 

«Правила противопожарного режима в РФ»  

 

72(1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, 

землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 

безопасности и землях иного специального назначения может производиться в 

безветренную погоду при условии, что:  

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)  

б) территория  вокруг участка, для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;  

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим;  

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения.  

(п. 72(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)  

72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности 

и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем 

организации.  

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах".  

(п. 72(2) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)  

72(3). В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, 

иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся 

и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку 

от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 

от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.  

(п. 72(3) введен Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 N 807) 
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Уважаемые жители Козульского района!!! 
 

В настоящем обращении к Вам,  попытаюсь кратко и информативно довести 

требования пожарной безопасности к придомовой территории.  И так к сути данного 

вопроса. Согласно Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №  390 «О 

противопожарном режиме»  собственники и землепользователи земельных участков, 

обязаны производить регулярную уборку приусадебных участков от горючих  

материалов и сухой травы. К горючим материалам относятся   отходы лесопиления 

(опилки, щепки, кара и обрезки древесины). На территории района проблема 

складирования древесных обрезков стоит достаточно остро, стоит проехать по любой 

из улиц населенного пункта и увидеть что, практически через дом на полянах, а то и 

на дороге лежат такие обрезки. Помимо того, что это создает неприглядный вид,  

такое складирование создает дополнительную опасность распространения огня на 

дома и хозяйственные строения, исключая эффективность противопожарных 

разрывов.  

   Такое положение и ситуация с отходами в целом, в населенных пунктах района, не 

может оставаться незамеченной, особенно в условиях введенного особого 

противопожарного режима.   

    В рамках проведения профилактических мероприятий отделением надзорной 

деятельности и профилактической работы по Козульскому району с 24 апреля 2018 

года организованы рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности на придомовых территориях. Продолжительность 

рейдов не ограничена сроком проведения, и   будет   осуществляться   до полного 

устранения нарушений.  

      Так же хотелось бы уделить особое внимание административной ответственности 

за невыполнение требований изложенных в Постановления Правительства № 390, для 

граждан совершающих правонарушение в условиях введенного особого 

противопожарного режима – от  2000 до 4000 рублей.   

      Надеюсь,  что это обращение послужит руководством к действию и жители 

Козульского района приведут свои земельные участки в порядок, тем самым внеся 

свою лепту в общую безопасность целых населенных пунктов.      

 

Начальник ОНД и ПР по Козульскому району 
УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

подполковник внутренней службы  

Е.А. Цамаев 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 101,112, 01* 
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ЕСЛИ В ДОМЕ ПОЖАР… 

 

Около 80% погибающих на пожаре людей являются жертвами отравлений 

ядовитыми продуктами горения и термического разложения веществ и материалов. 

Благодаря научно-техническому прогрессу в промышленности, строительстве и 

в быту появились тысячи новых веществ и материалов, созданных искусственно с 

помощью химии и физики. В связи с этим возможность возникновения пожара в наше 

время неизмеримо возросла. 

 К сожалению, не только дети, но порой и взрослые имеют смутное 

представление о пожароопасных свойствах предметов, окружающих нас в нашем 

жилье. Почти в каждой квартире рядом со шкафом из полированных досок, покрытых 

нитролаком, стоит диван из поролоновой основы. В ванной комнате имеются 

предметы бытовой химии - всевозможные аэрозоли, флаконы, тюбики, наполненные 

растворяющими, освежающими, дезинфицирующими и прочими препаратами. 

Источником пожара может стать телевизор, особенно цветной. Около половины его 

массы составляют полимерные материалы (полистирол, полиамид и т.д.), которые 

пожароопасны. Горя, они выделяют ядовитые газы, опасные для окружающих. Все 

большее применение в отделке помещений находят полимерные материалы, изделия 

из синтетики и пластмасс. И почти все это легко воспламеняется, хорошо горит, 

выделяя опасный для здоровья и жизни человека дым. 

 При пожаре состав дыма меняется вследствие изменения доли образующихся 

веществ, различной температуры горения и доступа кислорода. Дымогазовая смесь 

выделяется уже в начальной стадии. При доступе кислорода температура становится 

свыше 600С, а в замкнутом помещении достигает 900 градусов, что приводит к 

увеличению содержания угарного газа. Во время пожара возникает набор веществ с 

острым токсическим действием: кроме оксидов углерода - хлористый водород, 

синильная кислота, аммиак и др. Далее образуются ароматические углеводороды 

(бензол, толуол, стирол и др.). Вредные вещества создают две области действия: 

острое токсическое действие и долгосрочное канцерогенное и хроническое действие. 

Степень поражения человека зависит от концентрации этих веществ. 

 В большинстве случаев люди на пожарах, особенно дети, гибнут не от высокой 

температуры, а от этого дыма, насыщенного ядовитыми продуктами горения 

привычных и полезных в быту вещей. Даже один вздох раскаленного воздуха может 

привести к параличу дыхательных путей и трагическому исходу. К тому же человек 

получает тяжелые ожоги. 

 Что же можно посоветовать в этих случаях людям? 

 Если выйдя из квартиры в подъезд, вы попали в густой дым, то немедленно 

нужно вернуться в квартиру. Закройте плотно за собой дверь, заткните мокрыми 

тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия.  
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 При сильном заполнении помещения дымом идите в сторону не задымленной 

лестницы, либо к выходу. Пользоваться лифтом во время пожара категорически 

воспрещается.  

 Если пожар распространяется в небольшом помещении, не открывайте окна и 

двери: доступ свежего воздуха и сквозняк усилят пламя.  

 Если же пожар небольшой, то попробуйте прикрыть пламя сверху чем-нибудь 

(одеялом, ковриком, пальто) и затем заливайте водой. Не вытаскивайте из огня 

горящие предметы: это только способствует распространению пожара. Гасить 

водой или песком начинайте от краев, двигаясь к центру.  

 В случае возгорания мебели нужно быть особенно осторожным, поскольку 

современная мебель, сделанная из синтетических материалов, очень токсична 

при возгорании. Не нужно ставить горящую мебель на балкон, поскольку 

свежий воздух лишь увеличит горение. Не пытайтесь накрывать мебель мокрой, 

плотной тканью или заливать водой, если огонь уже большой. В таком случае 

срочно покидайте квартиру и вызывайте пожарных. 

Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что основным и главным правилом 

пожарной безопасности является недопустимость халатности в обращении с огнем. И 

пока мы не научимся, более серьезно относится к пожарной безопасности, сотни 

людей ежегодно будут гибнуть в огне. 

Уважаемые граждане не подвергайте свою жизнь, а 

также жизнь и здоровье людей, ваших близких и 

родственников, убедительно просим не допускать 

нарушения норм и правил пожарной безопасности 
 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району 
УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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